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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ НА 
ПРИМЕРЕ ЭКОНОМИИ ПРЕСНОЙ ВОДЫ 

 
С момента возникновения современной цивилизации на нашей планете 

окружающей природной среде был нанесен непоправимый ущерб: ускорение 
наступления пустынь, сведение лесов, загрязнение Мирового океана, снижение 
запасов пресной воды и истощение природных ресурсов. Глобальные экологические 
проблемы, характеризующиеся как в мире, так и в России, необратимыми 
изменениями окружающей среды, связаны, прежде всего, с концепцией 
антропоцентризма как мировоззренческой установки противопоставления человека 
природе. Истоки этого отношения кроются в далеком прошлом, когда человеку 
постоянно приходилось бороться с окружающими природными опасностями, чтобы 
выжить.  С развитием цивилизации, ростом НТП поступки отдельных людей и  
программы переустройства природных объектов, в том числе при участии 
государственных институтов, без достаточного понимания последствий таких 
преобразований уже привели к деградации природной среды на отдельных 
территориях. 

Справедливости ради нужно отметить, что в последнее время наблюдается 
тенденция рассмотрения и понимания природных явлений в их целостности и 
взаимосвязи, растет осознание необходимости бережного отношения к природным 
богатствам и охраны их. На государственном уровне принимаются правовые и 
нормативные документы, позволяющие надеяться осознание необходимости  
лицами, принимающими решения на всех уровнях, согласования действий 
государства и бизнес-сообщества с возможностями окружающей природной среды 
[1]. 

Гармонизация таких взаимоотношений лежит в глубокой нравственной 
перестройке образа жизни и поведения человека, экологизации его деятельности, 
переориентации мышления на развитие комплементарных форм общения с 
природой.  

Рассмотрим проблему дефицита пресной воды в мире и возможные пути ее 
решения. 

Вода – уникальное вещество. Она является главным источником 
функционирования всех экосистем Земли. Вода покрывает более 70% поверхности 
земного шара, но лишь 2,5 – 3% приходится на запасы пресной воды. Пресная вода 
существует в реках, пресных озёрах, подземных водах, а также в облаках. Но 
приблизительно 80% запасов пресной воды содержится в ледниках. И лишь 1% 
водных запасов доступны для человечества, что вполне достаточно для полного 
удовлетворения потребностей человека.  

С древнейших времён человечество сталкивалось с дефицитом пресной 
воды, но с половины двадцатого столетия проблема нехватки пресной воды стала 
носить глобальный характер. Обострение этой проблемы, прежде всего, связано со 
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стремительными темпами роста населения, и соответственно, с большим 
потреблением пресной воды. По мере развития промышленности, сельского 
хозяйства, увеличения роста городов потребность водных ресурсов увеличивается, 
что больше усугубляет ситуацию. Большое водопотребление приводит к 
вододефициту, соответственно, ухудшаются условия жизни, замедляется развитие 
экономически развитых стран. Также недостаток пресной воды усугубляет другие 
существующие глобальные проблемы и может привести к новым серьезным 
последствиям. В странах с более развитой инфраструктурой население не так 
сильно ощущает нехватку пресной воды, а, например, в странах с отстающим 
развитием, с засушливым климатом, где запасы пресной воды изначально бедны, 
проблема дефицита воды стоит на первом месте. В первую очередь это связано с 
неравномерным распределением воды на нашей планете и с различными 
климатическими условиями. Но и в странах, где уровень жизни высокий, где 
промышленность, сельское хозяйство и другие отрасли развиваются большими 
темпами, ситуация, связанная с недостатком пресной воды, может перейти 
определённый рубеж. И тогда человечество наконец-то задумается о ценности 
пресных вод. 

Данная проблема ставит страны мира в различные условия. Но каждая страна 
решает ее по-своему, исходя из своего географического и экономического 
положения. Из-за неравномерного распределения водных ресурсов страны мира 
отличаются запасами пресных вод. Наиболее обеспечены водными ресурсами 
Бразилия, Россия, США, Канада, Китай. А  к странам с низкими показателями 
запасов пресных вод относятся страны Африки и ряд стран Европы.  

Независимо от запасов пресной воды, каждая страна рано или поздно 
столкнётся или уже столкнулась с проблемой дефицита пресной воды. Прежде 
всего, огромное влияние оказывает антропогенное воздействие. Из-за развития 
промышленности, роста населения и численности городских агломераций человек 
всё больше и больше использует водные ресурсы. Нерациональное использование 
воды пагубно влияет на природу и уничтожает этот незаменимый источник жизни. 
Главной причиной загрязнения пресных вод являются промышленные сбросы, смыв 
удобрений с полей, проникновение солей в источники пресных вод, мусор, 
попадающий в водоёмы.  

Другой причиной вододефицита является количество водопотребления на 
душу населения. Разные страны отличаются использованием пресной воды в 
зависимости от численности населения и экономического развития страны. Так, 
лидерами водопотребления в мире являются Туркменистан, Ирак, Казахстан, 
Узбекистан, Гайана, Кыргызстан, Таджикистан, Канада, Азербайджан, Суринам, 
Эквадор, Таиланд, Иран, Австралия, Болгария, Пакистан, Афганистан, Португалия, 
Судан, США. Относительно низкое водопотребление на душу населения отмечается 
в Африке, а также Европе, включая Россию и Белоруссию. В среднем на Земле 
каждый год на душу населения изымается из природной среды 499 м3 воды. В 
России основная часть извлекаемой воды - 60,2% используется в промышленности; 
15,8% – в сельском хозяйстве и для хозяйственно-бытовых нужд, в том числе на 
орошение – 13,7%;  оставшаяся часть – 10,3% - на иные нужды [2].  

Изучая статистическую информацию о запасах пресной воды нашей страны, 
можно сделать вывод о том, что Россия занимает лидирующую позицию. И сейчас 
проблема недостатка пресной воды в России не стоит так остро, как в других 
странах мира. Крупнейшим хранилищем пресной воды в России выступает озеро 
Байкал. В озере содержится 1/5 часть запасов пресной воды в мире и 3/4 части  
пресной воды России. Но несмотря на столь обширные запасы, по мнению 
исследователей, Байкал, как один из уникальных объектов, подвержен опасности. 
Существует три основных источника проблем - это воды, которые несет в озеро река 
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Селенга (в год Селенга приносит 30 км3 воды, в которую сбрасывают стоки и отходы  
города Улан-Батор, Улан-Удэ, предприятия по добыче золота и других полезных 
ископаемых, промышленные и строительные предприятия, фабрики по переработке 
кожи и сталелитейные заводы Монголии и Республики Бурятия), гидросооружения 
на реке Ангара и Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (в 2013 году БЦБК 
был остановлен Правительством РФ - измерения показали превышение 
концентрации диоксинов в воде в районе деятельности комбината в 40-50 раз). К 
экологическим проблемам Байкала также относится браконьерство, незаконная 
вырубка леса, сброс неочищенных стоков предприятиями, населенными пунктами и 
водным транспортом, бытовые отходы, неорганизованный туризм [3].  

В России много запасов пресной воды в водохранилищах и озёрах. Однако 
нерациональное использование человеком природных богатств приводит к 
серьёзным последствиям.   

Если мы не начнем действовать сегодня, то к 2050 году будет задействовано 
уже 90 % запасов питьевой воды, и каждый третий житель планеты будет ощущать 
ее недостаток [4]. Мы в силах изменить ситуацию, которая наблюдается сегодня  
Для этого нужно пересмотреть свое отношение к воде и уже сейчас начать 
оберегать самый главный ресурс нашей планеты. Вот самые простые вещи, которые 
должны войти у нас в привычку:  

 выключать  кран, когда чистим зубы; 
 сократить потребление бутилированной воды; 
 стараться использовать средний напор воды в душе; 
 использовать аэраторы для кранов. 
Правительством на сегодняшний день принимаются меры по охране водных 

ресурсов: защита и сохранение водных ресурсов; предупреждение загрязнения воды 
и меры по борьбе с загрязнениями; разработка и применение экологически чистых 
технологий; защита подземных вод; контроль и наблюдение за водными ресурсами и 
водами, в которые сбрасываются отходы; защита водных экосистем[]. Пока 
человечество не осознает всей серьезности данной проблемы, истощение и 
загрязнение пресных вод будет продолжаться, оставаясь серьезной глобальной 
проблемой. Обязанностью всего человечества является бережное отношение к 
природной среде.  

Задачей нынешнего поколения является разработка и внедрение новых 
способов хозяйствования по отношению к окружающей природной среде, чтобы не 
только не оказывалось негативное влияние на природу, но и проводилась охрана, 
забота о природе. Долг каждого современного человека — быть экологически 
грамотным. Нужно осознать, что «природа — наш дом», и забота о нем — наша 
прямая обязанность. Хотелось бы, чтобы каждый человек был правильно 
экологически воспитан. Экологическое воспитание и образование нужно начинать с 
самого детства, проводить практическую работу, непосредственно затрагивая такие 
проблемы, как истощение пресной воды, глобальное изменение климата, 
опустынивание и так далее. Проводить обучения для всего населения. 

Если каждая страна начнет минимизировать негативное влияние на 
окружающую природную среду, будет снижен риск глобального экологического 
кризиса и намечен переход человечества к устойчивому развитию, что предполагает 
единство целей экономического, социального и экологического развития.  

2017 год объявлен годом экологии в России. Правительство в целевом 
документе «Основы государственной политики в области экологического развития 
России на период до 2030г.» поставило задачу формирования экологической 
культуры, развития экологического образования и воспитания и указало механизмы 
ее выполнения: «обеспечение направленности процесса воспитания и обучения 
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в образовательных учреждениях на формирование экологически ответственного 
поведения»( п.20) [5]. 

Опираясь на поддержку Правительства, лидеров страны, общественных 
организаций и энтузиастов-экологов, современные молодые люди должны осознать, 
что без гармонии с природой невозможно достичь целей экономического развития, 
общество потребления изжило себя, нужно менять мировоззрение и 
пропагандировать эколого-ориентированные идеи и ценности, здоровый образ 
жизни, любить и охранять природу ) [6].  
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